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Массив

Массив – это структура данных, 
содержащая совокупность элементов, 

принадлежащих одному и тому же типу с 
общим для всех элементов именем.



Элементы массива. Индексация

Для хранения массива используется 
область памяти, в которой элементы 
хранятся последовательно. Элементы 
массива пронумерованы 
(индексированы). Индексирование 
элементов начинается с 0



Элементы массива. Индексация

Доступ к элементу массива 
осуществляется по индексу: 

a[0], a[1], a[2] ... 
Элементы массива называются 
индексированными переменными



Описание C-массива

  [  ]; Тип Имя Количество элементов

int mass[20];
double a[5];



Списочная инициализация

int mass[10] {5, 4, 11, 9, 10, 3, 13};
float omega[] {1.02, 4.2, 3.7, 2.1};
int alpha[100] {};



Особенности Си-массивов

С-массивы являются статическими, то 
есть – это массивы фиксированного 
размера. 

Нельзя присваивать значение 
элементов одного C-массива 
элементам другого массива обращаясь 
по имени, например: mass1 = mass2. 



Особенности Си-массивов

Подобным образом нельзя сравнивать 
Cи-массивы и производить с ними 
арифметические операции. 

Изменять значения элементов массива 
можно только поэлементно, 
обращаясь к элементу по имени 
массива и индексу:

mass[0] = 15;
omega[2] = 0.3;



Инициализация и вывод элементов 
массива

На практике, элементы обрабатываются 
всей совокупностью с помощью 
инструкции циклов. Поскольку 
количество элементов Cи-массива 
известно, то удобно использовать 
инструкцию цикла for классического и 
диапазонного.



Инициализация и вывод элементов 
массива

int main() {
    int mass[] {1, 2, 3, 4, 8, 9, 0};
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << mass[i] << setw(3);
    return 0;
}



Цикл for основанный на диапазоне 
(С++11)

int main() {
    int mass[] {1, 2, 3, 4, 5, 9, 0};
    for (auto &i : mass)
        cout << i << setw(3);
    return 0;
}



Клавиатурный ввод элементов 
массива

int main() {
    int mass[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << "mass[" << i <<"] = ";
        cin >> mass[i];
    }



#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <random>
using namespace std;

int main() {
    int mass[20];
    default_random_engine rnd;
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    for (auto &i : mass) {
        i = d(rnd);
        cout << i << setw(3);
    }
}

Заполнение массива 
случайными числами



Задача №1

Заполнить массив первыми членами 
арифметической прогрессии с 
известным первым членом 
прогрессии а и ее разностью p



int main() {
    int a, p;
    cin >> a >> p;
    int mas[20] {};
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        mas[i] = a;
        a += p;
        cout << mas[i] << " ";
    }
    return 0;
}



Контейнер array

C++ имеет шаблонный класс контейнера 
array, позволяющий создавать объекты 

подобные статическим С-массивам. 
Имея равную с Си-массивами 

эффективность, он предоставляет ряд 
удобных функций, общих для всех 

встроенных контейнеров.



Контейнер array

Для создания объекта array необходимо 
включить одноименный заголовочный 

файл:

#include <array>



Контейнер array

Объект класса array создается 
следующим образом:

array< , > тип размер имя



Задача 2

Заполнить массив случайными 
числами. Определить среднее 
арифметическое элементов массива.



#include <iostream>
#include <array>
#include <random>
using namespace std;
 
int main() {
    default_random_engine rnd;
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    int s = 0, k;
    array<int, 20> ar {};
    for (auto &i : ar) {
        i = d(rnd);
        cout << i << " ";
        s += i;
    }
    cout << "\n   => "Среднее арифметическое
         << float(s) / 20 << endl;
    return 0;
}



Указатели

Переменные которые хранят адрес памяти 
называются — указателями. Указатели — это 

низкоуровневые возможности языка С++ 
унаследованные от Си. Указатели позволяют 

осуществлять работу с динамическими 
данными (которые создаются и уничтожаются 

во время работы программы).



Указатели

Указатели в С++ не являются безопасными 
типами. На смену открытым указателям пришли 

классы интеллектуальных указателей и 
итераторов. Они умеют контролировать работу 

с памятью, что позволяет избежать ошибок и 
краха приложения.



Операции с указателями

Операция разыменования - *
Используется при определении:
int *p = &a; // инициализация адресом
cout <<  p // выводит хранимый адрес
cout << *p // выводит что хранится по           
                          // этому адресу

Операция инкремента перемещает указатель 
к следующей ячейке памяти: p++ или ++p ;
иными словами, увеличивает значение 
адреса на ширину типа



Указатели и С-массивы

Указатели тесно связаны с Cи-массивами. 
Дело в том, что имя массива является 

константным указателем на первый элемент 
массива. Следовательно, именем массива 

можно инициализировать указатель.

int arr[10];
int *p = arr; 
//   int *p = &arr[0]что равносильно



Указатели и С-массивы



Операции с указателями

int arr[8] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
int *p = arr;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    cout << *p << " ";
    p++;
    //  ,   или так объединив две эти
    // :инструкции
    // cout << *p++ << " ";
}



Итераторы



Итераторы

Итератор (iterator) - это такой объект, 
который позволяет перебирать элементы 
массива, переходя от одного элемента - 

к другому. Итераторы функционально 
схожи с указателями.



Инициализация итераторов

Для получения итератора не нужно 
использовать операцию взятия адреса 
(&). Для этих целей существуют 
специальные функции begin() и 
end().



Инициализация итераторов

Функция begin() возвращает итератор, 
указывающий на начало массива 
(первый элемент), а end() возвращает 
итератор, указывающий на позицию, 
следующую за последним элементом. 
Таким образом, эти функции 
определяют полуоткрытый интервал:
[first, last).



Инициализация итераторов



Инициализация итераторов

Перед использованием итераторов их 
необходимо определить:

auto first = begin(ar);
auto last  = end(ar);

 first  last -  ,  где и имена итераторов а
ar -  .имя массива



Инициализация итераторов

     Для перемещения итератора по элементам
   ++, массива используется операция

   first:применяемая к итератору

first++



Задача 3

 Дан массив целых чисел. Выяснить:
верно ли утверждение, что сумма 

элементов массива есть четное число



int main() {
    default_random_engine rnd;
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    long s = 0;
    array<int, 100> ar {};
    auto first = ar.begin();
    auto last  = ar.end();
    while (first != last) {
    *first = d(rnd);
    s += *first;
    first++;
    }
    cout << (s % 2 ? "  !" :Утверждение неверное
                 "  !")Утверждение верное
     << endl;
    return 0;
}



Домашнее задание:

Дано целое число N (> 0). Сформировать 
и вывести целочисленный массив 
размера N, содержащий степени двойки 
от первой до N-й: 2, 4, 8, 16, ... .

Даны целые числа N (> 2), A и B. 
Сформировать и вывести 
целочисленный массив размера N, 
первый элемент которого равен A, 
второй равен B, а каждый последующий 
элемент равен сумме всех предыдущих.
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